
ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

1. Общие положения.
1.1. Научно-практическая конференция учащихся (НПКУ) - одна из основных 

форм учебно-исследовательской деятельности учащихся, это собрание учащихся, на 
котором обсуждаются отдельные (часто практические) вопросы.

1.2. НПКУ является итогом учебно-исследовательской деятельности учащихся, 
которая связана с решением учащимися творческих, исследовательских задач с заранее 
неизвестным результатом (в различных областях науки, техники, искусства).

1.3. Участниками НПКУ являются учащиеся, интересующиеся и занимающиеся 
научно-исследовательской работой, учителя и администрация образовательного 
учреждения, также все желающие.

НПКУ проводится ежегодно один раз в учебном году.

2. Основные задачи.
2.1. Развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-познавательных 

интересов учащихся.
2.2. Активизация познавательной деятельности учащихся в рамках предметов, 

входящих в базисный учебный план.
2.3. Формирование у учащихся потребности и установки на престижность занятий 

науками.
2.4. Создание условий для профессионального самоопределения учащихся школы.
2.5. Развитие коммуникативных умений и способностей учащихся.

3. Функции.
3.1. Информационная - расширение информационного поля.
3.2. Коммуникативная - создание условий для обмена мнениями, формирование 

умений формулировать и отстаивать собственную точку зрения.
3.3. Творческо-преобразующая - раскрытие творческого потенциала учащихся и 

педагогов образовательного учреждения и использование его в дальнейшем в учебно- 
воспитательном процессе школы.

4. Права участников.
4.1. Каждый участник НПКУ имеет право выступить с сообщением, отражающим 

собственную точку зрения, которая не обязательно должна совпадать с общепринятой.
4.2. Каждый участник НПКУ имеет право выступить оппонентом по проблемам, 

рассматриваемым на НПКУ.
4.3. Участники НПКУ имеют право в корректной форме задавать вопросы по 

заинтересовавшей их проблеме.

5. Ответственность участников.
5.1. Каждый выступающий несет ответственность за содержание и качество своего 

выступления.



6. Руководитель кружка, спортивной секции имеет следующие 
взаимоотношения с администрацией школы:

Работает по графику, утвержденному директором образовательного учреждения. 
Самостоятельно планирует свою работу на полугодие.
Сдает план работы на утверждение директору школы;
Работает в тесном контакте с администрацией школы, классными руководителями, 

родителями.
В конце учебного года сдает журнал кружковой, спортивной работы и отчет о 

проделанной работе заместителю директора по воспитательной работе.

7. Критерии оценки эффективности работы руководителя кружка, спортивной 
секции

Высокая оценка удовлетворенности участников кружковой 
работы, использование новых педагогических технологий работы 
кружка, разнообразие форм работы.
Участие в школьных, районных мероприятиях.


